
Актуально 

Комментарий к Инструкции о порядке расчета 
"' 

стоимости чистых активов, утвержденном 

постановлением Минфина от 11.06.2012 № 35 

В целях сближения законодательства РБ с МСФО принято постановление Совмина 

от 24.05.2012 г. № 480 «0 внесении изменения в постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 27 июня 2008 г. № 950» (далее - постановление № 480), 
которое вступает в силу с 31августа2012 года, за исключением пункта 2, 
вступившего в силу с 30 мая 2012 года. 

В постановлении № 480 понятие «пасси
ВЬD> заменено понятием «обязательства», что 

соответствует ноложениям МСФО. 

Для своевременного обеспечения доста

точности собственного капитала и контроля 

за надлежащим исполнением обязательств 

постановлением № 480 предусмотрено опре
деление стоимости чистых активов: 

коммерческими организациями (кроме 

банков, небанковских кредитно-финансовых, 

страховых организаций и юридических лиц, 

осуществляющих нрофессиональную и бир

жевую деятельность по ценным бумагам) - на 

1 января, если иная периодичность не уста
новлена законодательством; 

страховыми организациями - на пер

вое число первого месяца каждого квар

тала; 

юридическими лицами, осуществляю

щими профессиональную и биржевую 

деятельность по ценным бумагам (кроме 

банков, небанковских кредитно-финансовых 

организаций), (далее - профессиональные 

участники рынка ценных бумаг) - на первое 

число каждого месяца. 

Во исполнение п. 2 постановления 

№ 480 принято постановление Минфина 
от 11.06.2012 г. № 35 «Об утверждении Ин
струкции о порядке расчета стоимости чи

стых активов и признании утратившими сил у 

некоторых нормативных правовых актов Ми

нистерства финансов Республики Беларусь 

и их отдельных структурных элементов» (да

лее - постановление № 35), которое вступает 
в силу с 31августа2012 года. 

Постановлением № 35 утверждена Ин
струкция о порядке расчета стоимо~ти чи

стых активов (далее - Инструкция № 35) и 
признаны утратившими сил у: 
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постановление Минфина от 27.06.2008 г. 

№ 107 «Об утверждении Инструкции о по
рядке расчета стоимости чистых активов и 

признании утратившими силу некоторых 

нормативных правовых актов Министерства 

финансов Республики Беларусы>; 

пункт 8 постановления Минфина от 

11.01.2010 г. № 2 «06 отдельных вопросах 
ведения бухгалтерского учета, составления 

и представления бухгалтерской отчетности 

страховыми организациями и внесении изме

нений и дополнений в некоторые постанов

ления Министерства финансов Республики 

Беларусь»; 

постановление Мипфина от 8.04.201 О г. 

№ 45 «0 внесении изменений и дополнений 
в Инструкцию о порядке расчета стоимости 

чистых активов»; 

постановление Минфина от 19.10.2010 г. 

№ 113 «0 внесении изменений в Инструк
цию о порядке расчета стоимости чистых ак

тивов»; 

пункт 2 постановления Минфипа от 

30.11.2010 г. № 143 «0 внесении дополнений 
и изменений в некоторые постановления ~Ми

нистерства финансов Республики Беларусь». 

В Инструкции № 35 определены: 
порядок расчета стоимости чистых ак

тивов коммерческими организациями 

(за исключением банков, небанковских 

кредитно-финансовых организаций) (далее -
организации); 

состав активов, принимаемых к расчету 

стоимости чистых активов (далее активы, 

принимаемые к расчету); 

состав обязательств, принимаемых к рас

чету стоимости чистых активов (далее - обя

зательства, принимаемые к расчету). 

Порядок расчета стоимости чистых акти-
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